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I. Комплекс основных характеристик программы 

 

1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа составлена в 

соответствии с Федеральным законом РФ №273 – ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации»; Указом Президента РФ от 21.06.2020 г. №474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; Указом Президента РФ от 

29.05.2017 №240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г №996-р 

«Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года»; Распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р «Об утверждении Концепции развития 

дополнительного образования детей»; Приказом Министерства просвещения РФ от 

09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; Приказом 

Министерства образования и науки от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; Письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые Программы)»; Уставом АУ УР «РЦИ»; Положением о 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе АУ УР «РЦИ»  

- направленность    (профиль)  программы: техническая 

- уровень программы: базовый  

- актуальность программы обусловлена ростом использования беспилотных 

летательных аппаратов в сфере производства и сельского хозяйства, рекламы и маркетинга, 

логистики и туризма, а особенно в геоинформационных технологиях; программа продолжает 

знакомить обучающихся с самыми современными технологическими тенденциями в области 

беспилотных летательных аппаратов и формирует навыки исследования окружающего мира  

с использованием инновационных технологий, что помогает им сориентироваться в сфере 

современных инженерных профессий. 



- отличительными особенностями программы являются ее практическая 

направленность, которая обеспечивается использованием проектной методологией, а также 

обучением навыкам работы с самым современным оборудованием, которое помогает 

познакомиться с предпрофессиональными компетенциями в области аэро- и геотехнологий. 

Также отличительной особенностью данной программы является частичное применение 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Применение 

цифровой платформы Discord, которая имеет возможность демонстрировать экран, общаться 

с учащимися посредством голосового чата в прямом эфире, получать мгновенную обратную 

связь и передавать учебные материалы. Кроме того, он поддерживает работу как через 

приложение на компьютере и на телефоне, так и через сайт. Помимо этого, педагогом 

используются онлайн доски padlet.com, miro.com, trello.com; видеохостинг youtube, облачные 

сервисы и др. 

- новизна программы заключается в сочетании в программе разных предметных 

областей (аэропилотирование и геотехнологии) и формировании у обучающихся устойчивой 

связи между технологическими и информационными процессами, профессиональная 

ориентация детей на самые современные профессии технический направленности . 

- педагогическая целесообразность заключается в том, что создавая информационно-

образовательную среду в проектной логике, которая позволяет сформировать техническое 

мышление у обучающихся, программа обеспечивает их необходимым опытом и формирует 

межпредметные компетенции при решении конструкторских и технологических задач. 

- адресат программы – обучающиеся 13-17 лет, проявляющие интерес к 

аэропилотированию и 3D-моделированию. 

- форма обучения по программе – очная с частичным применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. 

- объём и срок освоения программы – 36 часов в течение учебного года 

- особенности организации образовательного процесса – программа предназначена 

для разновозрастной группы постоянного состава, в группе 10-12 человек 

- режим занятий – согласно расписанию: очно: 3 раза в неделю по 2 часа – 24 часа (4 

недели) и очно/заочно, с использованием дистанционных технологий в соответствии с 

расписанием: 1 раз в неделю/две недели/месяц по 2 академических часа  

- виды и периодичность контроля: промежуточный – 1 раз; итоговый – 1 раз 

  



2. Цель и задачи программы 

 

Цель – развитие инженерно-технических навыков в области моделирования и 

аэропилотирования через решение проектных задач и кейсов конкурсных заданий 

Задачи: 

1. Развивать знания основ теории полета и практические навыки работы с 

профессиональными коптерами; 

2. Развивать навыки аэрофотосъемки с квадрокоптера и последующей обработки 

полученных материалов: извлечение, обработка, моделирование; 

3. Развивать IT-компетенции 

4. Развить критическое и техническое мышление через организацию 

познавательной и творческой деятельности, умение ориентироваться в информационном 

пространстве, отстаивать свою точку зрения и работать в команде;  

5. Развить навыки проектной деятельности, технологические и конструкторские 

способности учащихся; 

6. Сформировать навыки публичного выступления и защиты проекта; 

7. Способствовать личностному и профессиональному самоопределению. 

 

  



3. Содержание программы 

Учебно-тематический план 

№ п/п 

темы, 

раздела 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-

во 

часов, 

всего 

Количество часов Формы 

аттестации / 

контроля 
Теория Практика 

1.  Вводное занятие  2 2   

2.  Подготовка 

профессиональной техники к 

полетам 

1 1   

3.  Полет на профессиональной 

технике 

15  15 Тест 

4.  Сбор послеполетной 

информации 

1  1  

5.  Сценарии съемки и 

планирование маршрута 

1 1   

6.  Схема работы в Agisoft 

Photoscan (Agisoft Metashape) 

1 1   

7.  Составление панорамы, 3D 

объекта, карты 

4  4  

8.  Подготовка к презентации 

проекта 

10 1 9  

9.  Защита проекта 1  1  

 Итого 36 12 24  

 

Содержание учебно-тематического плана 

 

Тема 1. Вводное занятие (2 ч) 

Теория: Знакомство с программой курса. Профессии, связанные с БПЛА в 

геоинформационных системах. Профессиональная техника. Разбор внештатных ситуаций 

при работе с профессиональной техникой. Виды внештатных ситуаций и действие при их 

возникновении (2 ч) 

 

Тема 2. Подготовка профессиональной техники к полетам (1 ч) 

Теория: Как правильно подготовить технику к полетам: алгоритм и основные этапы 

 

Тема 3. Полет на профессиональной технике (15 ч) 

Практика:  Инженерный проект в аэропилотировании: идея и планирование. 

Настройка профессиональной техники к полету. Выполнение полетов на технике компании 

DJI (15 ч) 

Формы контроля: Тест 

 



Тема 4. Сбор послеполетной информации (1 ч) 

Практика: Выполнение проекта: перенос информации после полетов (1 ч) 

 

Тема 5. Сценарии съемки и планирование маршрута (1 ч) 

Теория: Оборудование, настройки камеры, основные правила, ограничения; 

Планирование маршрута, уменьшение перекрытия (1 ч) 

 

Тема 6. Схема работы в Agisoft Photoscan (Agisoft Metashape) (1 ч) 

Теория: Порядок действий необходимых для составления панорамы, карты или 3D 

объекта, основной функционал программы (1 ч) 

 

Тема 7. Составление панорамы, 3D объекта, карты (4 ч) 

Практика: Выполнение проекта: составление панорам из фотографий, полученных 

при облете (4 ч) 

 

Тема 8. Подготовка к презентации проекта (10 ч) 

Практика: Выполнение проекта: составление 3D объекта (карты, панорамы) из 

фотографий, полученных при облете, презентация и защита (10 ч). 

 

Тема 9. Презентация проекта (1 ч) 

Практика: Презентация выполненного проекта (1 ч). 

Формы контроля: Презентация и защита, участие в конкурсах/соревнованиях. 

 

  



4. Планируемые результаты 

— Предметные результаты:  

Знают: 

 оборудование, настройки камеры, основные правила, ограничения;  

 виды внештатных ситуаций и действие при их возникновении при работе с 

полётной техникой; 

 порядок действий необходимых для составления панорамы, карты или 3D 

объекта; 

Владеют: 

 навыками работы с профессиональными коптерами, профессиональной 

техникой DJI 

 навыками извлечения послеполетной информации 

 основами обработки послеполетной информации 

 навыками работы с профессиональной программой Agisoft Photoscan (Agisoft 

Metashape) 

 основами составления 3D объектов, карт, панорам 

 сформированными IT-компетенциями. 

— Метапредметные результаты: 

 способен ориентироваться в информационном пространстве, отстаивать свою 

точку зрения и работать в команде; 

 владеет навыками проектной деятельности; 

 имеет развитое критическое и техническое мышление; 

 владеет навыками публичного выступления и защиты; 

— Личностные результаты: 

 осознаёт необходимость личностного и профессионального самоопределения;  

 осознает смысл учения и понимает личную ответственность за будущий 

результат; 

  



II. Комплекс организационно-педагогических условий: 

5. Календарный учебный график 

месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

начало недели 30 
авг 

6 13 20 27 
сент 

4 11 18 25 1 8 15 22 29 
нояб 

6 13 20 27 

конец недели 5 
сент 

12 19 26 3  
окт 

10 17 24 31 7 14 21 28 5  
дек 

12 19 26 2 
янв 

№ недели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 к/у к/у у у у у у у у у у у у у у у к/у к/у 

 
месяц январь февраль март апрель май 

начало 

недели 
3 10 17 24 31 

янв 
7 14 21 28 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 

конец 

недели 
9 16 23 30 6 

февр 
13 20 27 3 

март 
13 20 27 3 

апр 
10 17 24 1 

мая 
8 15 22 29 

№ 

недели 
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

 к/у к/у к/у к/у у у у у у у у у у у у у у у у р/л р/л 
 

 
месяц июнь июль август 

начало недели 30 
мая 

6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 

конец недели 5  
июня 

12 19 26 3 
июля 

10 17 24 31 7 14 21 28 4 
сент 

 р/л р/л р/л р/л л л л л л л л л/к л/к л/к 
№ недели 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 

 

 

Условные обозначения: к – комплектование; у – учебный год; р – резервное время для полной выработки программы учебного года; л – выполнение 
учебного плана летнего периода. 
Праздничные и выходные дни: 04-5.11.2021 г.; 31.12.2021, 01-09.01.2022г.; 23.02.2022г.; 06-08.03.2022 г.; 01-03.05.2022г.; 07-10.05.2022г.; 11-
13.06.2022г. 
Основание для разработки: Закон №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» 



6. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение  

Компьютерный класс: 

 Ноутбук с выходом в Интернет 

 МФУ 

Оборудование: 

 Квадрокоптер DJI Mavic 

 Конструктор программируемого квадрокоптера  

 Зеркальный фотоаппарат с APS-С матрицей и объективом 

 Планшет противоударный для полевого сбора геоданных 

 Карта памяти 

 Зарядное устройство для радиоуправляемых моделей  

 Оборудованная зона для полётов или куб для полётов 

Информационное обеспечение  

 Программное обеспечение для профессиональной обработки материалов 

аэросъемки 

 Программно-аппаратный комплекс для управления квадрокоптером  

 Программный комплекс для полевого сбора данных (доступ к Облачной Веб 

ГИС, включая дополнительное ПО полевого сбора данных с доступом не менее чем на 3 

года, мобильной ГИС с возможностью онлайн передеачи данных на ГИС сервер, ПО для 

создания тематических форм сбора данных и векторные наборы данных OSM)  

 Программное обеспечение для обработки материалов космической съемки, 

комплект на 13 мест 

 Интернет-ресурсы: 

 https://www.youtube.com/ 

 https://www.canva.com/ 

 https://discord.com/ 

 https://padlet.com/dashboard 

 https://miro.com/ 

Кадровое обеспечение  

Педагогом пройдено повышение квалификации по направлению программы. Уровень 

образования среднее профессиональное или высшее. Нет требований к квалификации 

педагога   



7. Формы аттестации и оценочные материалы 

 

В рамках программы предполагается промежуточная аттестация в виде теста и 

итоговая аттестация в виде презентации и защиты 3D-объекта 

1. Текущий контроль проводится в форме опросов в ходе занятия 

Примерные вопросы к занятиям: 

 Перечислите основные ошибки, которые могут привести к падению 

квадрокоптера. 

 Перечислите основные НПА, контролирующие проведение полётов. 

 Назовите основные правила настройки камеры и съемки. 

 Расскажите порядок действий необходимых для составления панорамы или 3D 

объекта. 

2. Промежуточная аттестация проходит в форме теста: 

2.1 Можно ли запускать беспилотники без регистрации? 

______________________________________________________________  

2.2 Расшифруй цифровое обозначение пропеллера размером 10х4,5:  

1) Первая цифра в маркировке обозначает шаг винта в дюймах, а вторая – диаметр 

винта 

2) Первая цифра в маркировке обозначает диаметр винта в дюймах, а вторая – 

диаметр отверстия под ось мотора 

3) Первая цифра в маркировке обозначает диаметр винта в дюймах, а вторая – шаг 

винта 

2.3 Посмотри на рисунок и допиши, где крен, тангаж, рысканье: 

 

1) Roll_________ 

2) Pitch_________ 

3) Yaw _________ 

 

2.4 Что такое процедуры ARM и DISARM? Как они выполняются? 

ARM – это _______________________________________________ 

DISARM - это ____________________________________________ 

 

2.5 Что делать если квадрокоптер ударился о землю и потерял управление? 

1) _______________________________________ 

2) _______________________________________ 



3) _______________________________________ 

4) _______________________________________ 

5) _______________________________________ 

2.6 Во время полета внезапно зависло приложение на телефоне - ваши 

действия: 

1) Буду нервно запускать приложение 

2) Перезагружу телефон и запущу приложение 

3) Включу Kill Switch 

4) Попытаюсь визуально привести коптер к себе и после посадки разберусь с 

причиной 

5) Свой вариант 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2.7 Во время полета вы заметили, что индикатор количества найденных 

спутников постоянно меняется (падает до 3 шт). Ваши действия:  

1) Постараюсь посадить коптер в безопасное место и прекращу полет 

2) Продолжу полет, они же снова появляются 

3) Нажму возврат домой и подожду пока коптер приземлится, чтоб разобраться с 

проблемой 

3. Итоговая аттестация – презентация и защиты проекта 

Критерии оценки  

№ Критерий 0 1 2 

1.  Степень реализации цели и задач  Не 

реализованы 

Частично 

реализованы 

Полностью 

реализованы 

2.  Степень выполненности задания Не выполнено Частично 

выполнено 

Полностью  

выполнено  

3.  Степень соответствия 

результатов работы заданным 

требованиям 

Не 

соответствует 

Частично 

соответствует 

Полностью 

соответствует 

4.  Степень  

сложности/трудоемкости 

входящих в объект элементов 

Объект 

простой 

Объект 

частично 

усложнен 

Объект 

трудоемок 

5.  Степень сформированности у 

обучающихся необходимых 

предметных умений и навыков 

Не 

сформированы 

Частично 

сформированы 

Полностью 

сформированы 

6.  Навыки общения и аргументации Не 

сформированы 

Частично 

сформированы 

Полностью 

сформированы 

7.  Навыки командной работы Не 

сформированы 

Частично 

сформированы 

Полностью 

сформированы 

8.  Навыки работы с информацией Не 

сформированы 

Частично 

сформированы 

Полностью 

сформированы 



8. Методические материалы 

 

Особенности организации образовательного процесса: очно с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

Методы обучения и воспитания 

Методы обучения: словесный, наглядный; частично-поисковый, проблемный; 

дискуссионный, проектный и др. 

Методы воспитания: поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация и др.  

Формы организации образовательного процесса 

 групповая  

 парная  

 индивидуальная 

Формы организации учебного занятия 

он-лайн консультация, вебинар, беседа, защита проектов, лекция, «мозговой штурм», 

наблюдение, онлайн занятие, открытое занятие, практическое занятие 

Педагогические технологии 

технология развивающего обучения, технология проблемного обучения, кейс-

технология, технология дистанционного обучения, технология проектной деятельности, 

технология решения изобретательских задач, здоровьесберегающая технология  

Помимо этого, педагог использует Тулкиты «Аэроквантум» и «Геоквантум» 

(методический инструментарий тьютора, Фонд новых форм развития образования), Рабочую 

тетрадь педагога (Образовательная программа для преподавателей и руководителей детских 

технопарков «Кванториум» и центров молодежного инновационного творчества), Основы 

проектной деятельности. Рязанов И. (Фонд новых форм развития образования), Руководство 

для наставников проектных команд (Москва, КСП), Детские инженерные и 

исследовательские проекты (методические материалы, Фонд новых форм развития 

образования), «Учимся шевелить мозгами». (Общекомпетентностные упражнения и 

тренировочные задания, Фонд новых форм развития образования), Инженерные и 

исследовательские задачи (Настольное приложение к учебно-методическому пособию для 

наставников, Фонд новых форм развития образования). 

  



9. Программа воспитания 

 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормативными 

документами: 

 «Конвенция о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) 

(вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» 

 Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 г. № 240 «Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия детства» 

 Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов  

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. 

Москва «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»  

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-р 

г. Москва «Концепция развития дополнительного образования детей» 

Воспитательный процесс является неотъемлемой частью образовательного процесса 

республиканского детского технопарка «Кванториум».  

Рабочая программа воспитания РДТ «Кванториум» включает в себя четыре основных 

раздела: 

раздел «Особенности организуемого воспитательного процесса», содержащий 

информацию о специфике организации воспитательной работы РДТ «Кванториум».  

раздел «Цель и задачи воспитания» 

раздел «Виды, формы и содержание деятельности», содержащий информацию о том, 

каким образом будет осуществляться достижение поставленных цели и задач воспитания. 

Данный раздел состоит из нескольких модулей, каждый из которых ориентирован на одну из 

поставленных задач воспитания и соответствует одному из направлений воспитательной 

работы.  

Деятельность педагогических работников в рамках комплекса модулей направлена на 

достижение результатов освоения образовательной программы дополнительного 

образования. 

Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы» ,  

содержащий информацию о направлениях и методологии самоанализа в рамках 

воспитательной работы.  



1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогических работников и обучающихся: 

 взаимное уважение; 

 ориентир на создание и поддержание благоприятного психологического климата в 

технопарке;  

 реализация процесса воспитания через создание кванторианского объединенного 

движения; 

 организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников; 

 ориентир на интересы и потребности обучающихся. 

Основными традициями воспитания являются следующие:  

 системообразующим мероприятием в рамках воспитательной работы является общий 

слет кванторианцев, который объединяет и интегрирует усилия педагогических работников в 

сфере воспитательной работы; 

 основой воспитательной работы технопарка «Кванториум» является коллективность 

выполнения задач и организации мероприятий; 

 создание и поддержание дружеской атмосферы между всеми членами 

педагогического процесса; 

 в проведении мероприятий внеучебной работы акцент делается на совместную 

деятельность, что позволяет говорить об эффективности работы для гармоничного развития 

детей;  

 педагогические работники и обучающиеся технопарка ориентированы на создание 

сообщества как эффективного инструмента воспитательной работы;  

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Общая цель воспитания – личностное развитие обучающихся через создание 

благоприятных условий для формирования и развития hard- и soft-компетенций, 

формирования активной жизненной позиции; формирования социально-приемлемой модели 

поведения в обществе и адекватного уровня притязаний по отношению к нему; 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел.  

Для достижения поставленной цели был выделен ряд задач, решение которых 

необходимо не только для фактического получения результата, но и максимально 

эффективного процесса его достижения: 



 создать и поддерживать благоприятный психологический климат между всеми 

участниками педагогического процесса; 

 вовлекать обучающихся и педагогических работников в общие дела и поддерживать 

активное участие как обучающихся, так и педагогических работников в них;  

 создать и развивать сообщество как эффективный инструмент воспитательной 

работы; 

 использовать различные методы и приемы воспитания;  

 инициировать и поддерживать самоуправление – как всего технопарка, так и групп 

обучения;  

 организовать для обучающихся экскурсии, походы  

и реализовывать их воспитательный потенциал; 

 организовать профориентационную работу с обучающимися; 

 организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, 

что станет эффективным способом реализации рабочей программы воспитания. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

3.1. Инвариантные модули 

Модуль «Воспитательная среда» 

Воспитание в дополнительном образовании является, прежде всего, процессом 

формирования отношения ребенка к самому себе, к окружающему миру, к своему месту в 

этом мире, к своей роли в жизни этого мира. Ключевой социокультурной ролью 

дополнительного образования является мотивация внутренней активности детей и 

подростков. 

В РДТ «Кванториум» спроектирована модель воспитательного пространства, которая 

включает в себя следующие компоненты: 

 профессиональное творчество 

 организация свободного времени 

 инновационная работа  



 массовые мероприятия 

 творческие проекты 

Модуль «Профессиональное самоопределение» 

Модуль направлен на создание у обучающихся максимально четкого и конкретного 

образа основных типов профессий, что может помочь в будущем сделать наиболее 

осознанный и осмысленный выбор. 

В рамках данного модуля предусмотрены следующие мероприятия:  

 Конкурсы, соревнования, чемпионаты; 

 Работа с партнерами; 

 Дополнительные образовательные курсы; 

 Профильные смены в загородных лагерях. 

Модуль «Наставничество» 

Наставничество — способ передачи знаний, умений, навыков от более опытного и 

знающего, предоставление помощи и совета детям и подросткам, оказание им необходимой 

поддержки в социализации и взрослении. Целью наставнической деятельности в системе 

дополнительного образования является воздействие на формирующуюся личность, 

направленное на ее продуктивное развитие и социальную адаптацию путем передачи опыта.  

Позиция наставника проекта обучающихся является новой как в системе образования, 

так и в производственной, и в научной сферах. Модель компетенций наставника проектного 

обучения создается с целью дальнейшего формирования системы обучения, диагностики, 

сертификации и трудоустройства наставников. Педагог-наставник помогает искать пути 

осуществления проекта; создает план его реализации; оказывает консультационную помощь 

по мере необходимости и т.д. 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся обеспечивает 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности родительской 

общественности посредством различных форм просвещения и консультирования:  

 Вовлечение родителей или законных представителей школьников в образовательный 

процесс (участие в открытых занятиях) 

 Привлечение родителей-экспертов в технической области в качестве ведущих 

пятничных лекториев, мастер-классов и т.д. 

 

3.2. Вариативные модули 

Модуль «Новые форматы ДО» 



Разнообразие технологий современного образования определяется в зависимости от 

разных критериев. В настоящее время происходит активное развитие социально-культурной 

деятельности и творчества посредством новых форм и видов мероприятий.  

В рамках данного модуля предусмотрены следующие мероприятия: 

 Онлайн-лекции и мастер-классы по разным направлениям; 

 Подкасты с педагогами "Speak" и т.д. 

Модуль «Взаимодействие с партнёрами»  

Взаимодействие с партнёрами становится одной из основополагающих составляющих 

образовательного процесса в РДТ «Кванториум». Организации-партнёры зачастую 

выступают в качестве заказчиков проектов, дают реальные кейсы для отработки 

определённых предпрофессиональных навыков. За каждым квантумом закреплены 

определённые организации-партнёры, которые помогают кванторианцам познакомиться с 

той или иной современной технической профессией или сферой. Кроме того, они помогают с 

организацией экскурсий и выходов на современные производства, в IT-компании, 

конструкторские бюро и т.д. Кроме того, взаимодействие с региональным сектором 

экономики профориентирует обучающихся РДТ «Кванториум» на любовь к своей малой 

родине и помогает определиться с будущим направлением деятельности. 

Модуль «Пятничный лекторий» 

Ежемесячное мероприятие, которое представляет из себя беседу с приглашенным 

специалистом на актуальную для обучающихся тему. Каждый месяц мероприятия этого 

модуля будут проходить в тематику одного из квантумов или будут направлены на развитие 

гибких компетенций. 

Модуль «Непрофильные мероприятия» 

Досугово-развлекательный модуль, который позволит решить ряд задач, поставленных 

в рамках воспитательной работы. Квантоигры проводятся еженедельно, что позволяет 

эффективно работать с коммуникацией между участниками. В рамках данного модуля 

предусмотрены следующие мероприятия: 

 Научные киновечера; 

 Квизы; 

 Вечерние кванто-игры; 

 Тематические игры. 

Реализация данного модуля позволит снять барьеры в общении между участниками 

педагогического процесса, способствует созданию сообщества, а также позволит эффективно 

развивать soft-компетенции. 

Модуль «Помощники pear-to-pear» 



Ежемесячно каждый квантум проводит мастер-классы на различных площадках. 

Данный модуль подразумевает включение обучающихся в проведение таких мероприятий. 

Задача обучающихся будет состоять в активной помощи в организации таких мероприятий, а 

также равноправное участие в проведении мастер-классов для ребят, не обучающихся в РДТ 

«Кванториум».  

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самой организацией направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

воспитания и последующего их решения. Самоанализ осуществляется ежегодно силами 

самой образовательной организации с привлечением (при необходимости и по 

самостоятельному решению администрации образовательной организации) внешних 

экспертов. Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в учреждении дополнительного образования, являются:  

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

обучающимися и педагогами;  

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

их совместной с детьми деятельности;  

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания, так и стихийной социализации, и 

саморазвития детей. Основными направлениями анализа организуемого в учреждении 

воспитательного процесса могут быть следующие: 

1. Оценка уровня hard- и soft- компетенций через наблюдение и по результатам 

итоговой аттестации 



2. Оценка уровня жизненной позиции по количественным и качественным результатам 

в рамках внеучебной деятельности 

3. Оценка уровня притязаний через онлайн-тестирование 

4. Рефлексия всех участников педагогического процесса  

 

  



10.  Календарный план воспитательной работы 

 

  

№ Месяц Название мероприятия Уровень 

1.  сентябрь 01.09 – День знаний  организация 

2.  сентябрь 15.09 - Празднование Дня рождения РДТ «Кванториум» организация 

3.  сентябрь 22.09 - Мастер-класс по софтам организация 

4.  октябрь 07.10 - Вечерняя кванто-игра организация 

5.  октябрь 21.10 - Мастер-класс по софтам организация 

6.  ноябрь АЭРОмесяц (Подкаст с педагогами Speak», Киновечер, 

Онлайн-тренировка «Аэро-Мозгойога», Открытая лекция «В 

теме Аэро», Пятничный лекторий 

организации 

7.  ноябрь 28.11 - День матери организация 

8.  декабрь 22.12 - Мастер-класс «Новогодний дизайн. Как украсить 

дом?» 

организация 

9.  декабрь 28.12 - КвантоЕлка организация 

10.  февраль 04.02 - Мастер-класс по софтам организация 

11.  февраль Региональный этап конкурса «Юные техники и изобретатели»  региональный 

12.  февраль  Региональный этап чемпионата «JuniorSkills» УР региональный 

13.  февраль 23.02 - День защитника Отечества организация 

14.  март 08.03 - Международный женский день организация 

15.  март Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) УР 

региональный 

16.  апрель 12.04 - Челлендж «В сети» ко дню Космонавтики организация 

17.  май 31.05 – Выпускной обучающихся Кванториума  организация 

18.  июнь с 13.06 по 24.06 - Онлайн-МК от квантумов организация 
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5. Agisoft Metashape Professional [Электронный ресурс]: программное 

обеспечение, максимально раскрывающее возможности фотограмметрии, а также 

включающее в себя технологии машинного обучения для анализа и пост-обработки, что 

позволяет получать максимально точные результаты. Режим доступа: 

https://www.geoscan.aero/ru/software/agisoft/metashape_pro 
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